
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗЕМСКОЕ  СОБРАНИЕ  МАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
Сорок четвертое заседание четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

  
 

« 16 »    июня    2022 г.  № 255 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 18.09.2018 г. № 13 «Об утверждении Правил благоустройства 

Майского сельского поселения»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий 

муниципальных образований, утвержденных приказом от 29.12.2021 г.                       

№ 1042/пр, в целях обеспечения надлежащего санитарно-экологического 

состояния территории сельского поселения и  на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от «14» июня 2022 года,  

земское собрание Майского сельского поселения решило: 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения от 18 

сентября 2018 года № 13 «Об утверждении Правил благоустройства Майского 

сельского поселения» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В Правилах благоустройства Майского сельского поселения, 

утвержденных указанным решением (далее – Правила) подпункт 1.1.13.8. пункта 

1.1. «Общие требования к благоустройству и порядку пользования территориями 

жилого назначения» Главы 1. «Общие требования к благоустройству территорий 

общего пользования муниципальных образований и порядку пользования такими 

территориями» Раздела II. «Требования к благоустройству» изложить в новой 

редакции: 

«1.1.13.8. Собственники и владельцы нежилых помещений, расположенных 

на первых этажах многоквартирных домов и имеющих выходы на территории 

фасадной части многоквартирных домов, а также собственники и владельцы 

отдельно стоящих зданий, осуществляют уборку снега и наледи прилегающей 

территории по всей ширине нежилого помещения полностью под скребок до 

твердого покрытия. 

Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в 

прилотковую зону. Сгребание и уборка скола должна производиться 

одновременно со скалыванием или немедленно после него и складироваться 

вместе со снегом. 



2 
 

При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий 

пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 

распределителей». 

1.2. Подпункт 1.1.13.9. пункта 1.1. «Общие требования к благоустройству и 

порядку пользования территориями жилого назначения» Главы 1. «Общие 

требования к благоустройству территорий общего пользования муниципальных 

образований и порядку пользования такими территориями» Раздела II. 

«Требования к благоустройству» признать утратившими силу. 

1.3. Подпункт 1.1.13.3. пункта 1.1. «Общие требования к благоустройству и 

порядку пользования территориями жилого назначения» Главы 1. «Общие 

требования к благоустройству территорий общего пользования муниципальных 

образований и порядку пользования такими территориями» Раздела II. 

«Требования к благоустройству» дополнить следующими абзацами: 

«Размещение, хранение и стоянка личного автотранспорта на придомовых, 

дворовых и внутриквартальных территориях не должна препятствовать 

передвижению и (или) работе уборочной и специальной техники в период 

проведения запланированной очистки снега согласно утвержденному графику. 

График уборки дворовой территории в зимний период специализированной 

техникой утверждается организациями по обслуживанию жилищного фонда путем 

размещения объявлений на подъездах многоквартирных домов и в квитанциях 

единых платежных документов с указанием времени работы специализированной 

техники». 

1.4. Подпункт 5.1.4. пункта 5.1. «Элементы озеленения и порядок создания, 

содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных 

пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 

растениями» Главы 5. «Организация озеленения территорий муниципальных 

образований, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны 

расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных 

территорий, занятых травянистыми растениями» Раздела II. «Требования к 

благоустройству» дополнить следующими абзацами: 

«Посадка зеленых насаждений на территории, прилегающей к 

многоквартирным домам в соответствующем муниципальном образовании, 

осуществляется по согласованию с органами местного самоуправления. 

Согласование посадки зеленых насаждений утверждается органами 

местного управления в установленном порядке.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты обнародования. 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию земского собрания Майского сельского поселения по  экономическому 

развитию, управлению муниципальной собственностью, землепользованию и 

экологии (Ваш Ю.Ф.). 

 

 

   Глава Майского 

сельского поселения                                                                  О.А. Стародубцева 


